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1.обшие сведения об объекте

_.1 Наименование (вид) объекта - детский сад.
'-,2, Алрес объекта, номера телефона, факса - Российская Федерация,
л,i2912 ЯрославскаЯ область, гороД РыбинсК, улица Баженова, дом l9a;
Te-rr. : S(4S55) 2|-7 4-7 5, E-mail :dou7 4@rуЬаdm,ru.
1.3. Сведения о размещении объекта:
О:но двухэтажное отдельно стояшее здание:

корпус детского сада Jъ 74 расположен в ДВУхэтажном кирпичном здании,

год постройки |962;
- обшая площадь здания - 10З9 кв. м.,

- обшая площадь территории - 5З65 кв.м.
1.zl. Последний капитальный ремонт - нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего ремонта -

нет, капитального ремонта - нет.
1.б. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование согласно Уставу, краткое наименование): NlуниципаjIьное

дошкольное образовательное учреждение детский сад JtГч 74 (летский

сал N 74).
1,6,2. IОридический адрес организации (учрежления): РоссиЙская

Федерашия, |52912 Ярославская область, город Рыбинск, улица
Баженова, дом 19а.
1.6.З, Основание для пользования объектом (оперативное угIравление,
аренда, собственность): оперативное управление.
|.6.4. Форма собственности (госуларственная, негосударственная):
госуJарственная.
1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципшrьная) : муниципt}льная.
1.6.6. Вышестоящая организация (наименов4ние) ,Щепартамент
образования Администрации городского округа горолФыбинск.
1,.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152903

Ярослав.пu" область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139. ii
i", 4.q

2. Характеристика пеяте.пьности опганизаlIии на обЪекте- (по обслуживанию населения)

2. 1 . Сфера деятельности (злравоохранение, обрu.о"ание, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информ&ция,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынOк и сфера услуг, лругое) _

образование.
2.2. ВутдьI оказываемых услуг:
- реа.lизация образовательной программы дошкольного образоваНИя В

группах общеразвивающей направленности;
- присмотр и уход за детьми.



k

. Iные виды деятельности:
- реализация дополнительных образовательных программ
=ополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой,
]изической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической
j{аправленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;

- осушествление медицинской деятельности доврачебная помоrllь
сестринское дело в педиатрии.
i,3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т,ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте,
].4. Категории обслуживаемого населения но возрасту; (дети, взрослые
rрудоспособного возраста, пожиJlые; все возрастные категории) - деr,и в

возрасте от 1,5 до 7 лет.
2.5. Плановая мощность; посещаемость (количество обслухсиваемых в

:ень), вместимость, пропускная способность: 138 детей"
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенк а-инвалида - FIет.

3. Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_ На автобусе до микрорайона Северный, остановка пассажирского
транспорта <Судостроительный завод <Вымпел> (автобус М б). Наличие
адаптированного пассажирского транепорта к объекту - нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспOрта:
3.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 метров.
З.2.2.Время движения (пешком) - 2 * 3 минуты.
3.2.З.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.
3.2.4.Перекрестки (нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет): нет.
3.2.5. Информация на пути следования
тактильная, визу€tльная, нет): - нет.

к объекту (акустическая,

З.2.6. Перепады высоты на пути есть (борлюрный -камень в N{ecTax

пересечения тротуара с проезжей частью). Их обl,строl:iство для
инвалидов на коляске _ нет.
З.3. Организация доступностrтъбъекта для инвалидов

Категория инвалидов
(вил нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживашия)

1
,)

Все категории инвалидов и другие
мобильные группы населения,
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на калясках (К) ду
с нарушением опорно-двигательного
аппарата (О)

ду



!^ нар\,шением зрения (С

; нарчшением слуха (Г
нарушением умственного развития
у

J,+. состояние доступности основных структурно-

Основные структурно-
ф1 нкчиональные зоны

Территория, прилегающая к зданию дч-и(о,с,г,к,у)

хоl (выход в здание

Пу,ть (пути) движения внутри
здания ( в т.ч. пути эвакуации
Зона целевого назначения здания

3,5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: дч-и (о,

с,г,к.\,), дч-И (о,с,г,к,у), дч-И (о,С,г'к,у), дч-и (о,с,f,,к,у),
дч-и (о,с,г), дч-и (о,с,г,к,у), дч-и (о,с,г,к,у).
Состояние доступности объекта оценено как условно доступijое.

4. Управленческое решение
4.| Рекомендации по адаптации основных структурных элеN4ентов

объекта

фl,нкциональных зон

Уровень доступности объекта,
том числе для основных категори
инвалидов

дч_и(о,с,г,к,у)

дч_и(о,с,гок,у)

дч _ и (о, с, го к,у)

дч_и(о,с,г)Санитарно гигиенически
по\Iешения

дч-и(о,г,к,у)система информации и связи

дч_и(о,сог,к,у)Пу,ти движения к объекту (

остановки)

ЛЪ

п/п
Основные структурно-
функчиональные зоны
объекта

Рекомендации по алаптации
объекта (вил работ)

1. Территория, прилегающая к
зданию (участок)
(фото 1)

Ремонт асфальтового покрытия.

2. Вiод (входы в здание)

(фото 2)

капитальный ремонт нарyжной
лестницы. козырька. пандyсного
съезда. yстановка порччней.
ремонт входной плошадки перед
дверью основного входа"
оасширение проема двери.
установка вертикального
подъемника.

пl
п

6
,7

4



апитальный DeMoHT: установка
блоков из Пвх в наружных и
внутDенних дверных проемах во
входной группе 1 этажа и

установка дверного блока.

Пчть (пчти) движения внутDи
здания (в т.ч. гIути эвакуаrlии)

капитальный ремонт кабинета:
yстановка предyпDеждающих
тактильно-контрастных
указателей.

зона целевого назначения
здания (uелевого посещения
объекта)

апитальный пемонт
Установка пDедчпDеждающих
тактильно- контDастных
чказателей. сташионаDных и
оl,кидных оI]оDных поDччней на
DаковиI]v. Ус,гаt,tовка кDючков
для одежды. костылей и других
поинадлежностей,
установка ч дверей в санчзел
информашионных табличек (в

числе пельефных).
Dасположенные на высоте от 1.2
до 1.б м 0т yоовня пола и на
расстоянии 0,1 - 0,5 м от края
двеDи.
установка С - и П - обпазных
рyчек для открывания и
закрывания дверей в санчзле.
которые пOзволяют инвалидy
чпоавлять ими одной рчкой и не
потоебчет пDименения слишком
больших чсилий
значительных поворотов руки в
запястье.

. анита.пно-гигиенические
помещения

екуший Dемон,г (чстройст,во
визуальных средств:,гактиJIьные
полосы" символы доступности-
пиктограммы

истема информации на
объекте (на всех зонах)

Ремонт асфальтового покрытия.Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

Кашитальный ремонтВсе зоны и участки

4.2Период проведения работ - 2016 - 2030г. в, рамках исполнения

Постановления Администрации городского округа город Рыбинск от
21.01 .20|6 г. N9 86 (Об утверждении irлана мероприятий по

повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услугD (при условии выделения ассигнований).

(фото 3)

(фото 5)

или

б.

8.



].3 Ожидаемый результат после выполнения рабо' по
tlбъекта (.rо состоянию доступности): l этаж здания
о.с,г,к,У) (лоступно полностьIо избирательно).
оценка результата исполнения программы, плана (по

адаптации
- дп-и

состояFlик)
_]оступности)

:.-+ Для принятия решения треб)rется,
,оJчеркнуть) согласование.

не требуется (нужное

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
-]оступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается 

- 
НЕТ,j,5 Информация размещения (обновлена) с использованием ресурса,Карта доступности субъекта Российской Федерации>.

dou74.r)zbadm.ru
( alрес в и нtрормЪчионно-телекоi\,1 i\l), 

" 
u nu

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от пЙ, //
]. Акта обследования объекта: от <<__1а> //

2017 г,
2а\7 r.

Лицо, производившее заполнение паспOрта:
Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом М 74

i

f,(*оrз rq"rryrrЩ

2017 г.

(

С.К. Блех

196, а6, / а/8
$Э'i}t /,
...*.,. ,;--ъ__-',i'':,hЙiй"iЁ(
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Прилонсение 1

состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Вход (выход) в здание

/фото 2/

Путь (пути) движения
вн\/три здания (в t.ч.
п\,ти эвакуации)

, фото З/



Зона целевого
назначения здания

фото 4/

Санитарно гигиенические
помещения

/фото 5 /


